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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Легкая  промышленность  играет  значительную  роль  в  экономике  мно

гих  стран.  В  США  доля  легкой  промышленности  в  ВВП  составляет  4%,  в 

Германии   6%,  Италии    12%,  Китае    21%,  Португалии    22%.  В  России 

доля  легкой  и  текстильной  промышленности  во  внутреннем  валовом  про

дукте  за  последние  14  лет  снизилась  в  30  раз    с  12%  до  0,4%. Для  исправ

ления  сложившейся  ситуации  в  легкой  и  текстильной  промышленности 

России  Правительство  РФ  за  последнее  время  приняло  ряд  важных  доку

ментов  и реализует  комплекс  мер. 

Разработана  Стратегия  развития  легкой  промышленности  России  до 

2015  года  в  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  федерации 

от  03.07.08  №  Пр1369  и поручением  Правительства  РФ  от  15.07.08  №  ВП

П94244.  В  поддержку  инвесторов,  работающих  в  отрасли,  Минпромторг 

России  осушествляет  научные  разработки.  Из  федерального  бюджета  на  ис

следования  и разработки  в легкой  промышленности  в последние  годы  выде

лено:  в  2008г.  16,5  млн.  руб.,  в 2009г.   73,7  млн.  руб.,  в  2010г.    226,0  млн. 

^^  Впервые  приказом  Минпромторга  России  (27.04.2010г.  №  330)  ут

вержден  к реализации  важнейший  инновационный  проект  государственного 

значения    «Разработка  и  освоение  производства  инновационных  много

функциональных  текстильных  материалов  двойного  назначения»  на  2010

2012  годы,  предусматривающий  финансирование  из  федерального  бюджета 

в  объеме  640  млн.  руб.  Целью  проекта  является  создание  промышленных 

технологий  производства  новых  видов  многофункциональных  текстильных 

материалов  двойного  назначения  из  натуральных  и  химических  волокон  с 

заданными  свойствами  с использованием  нанокомпозиционных  препаратов. 

Предстоящее  в  ближайший  период  вступление  нашей  страны  во  Все

мирную  торговую  организацию  (ВТО)  предъявляет  дополнительные  требо

вания  к  уровню  свойств  и  качеству  исходных  и  готовых  текстильных  мате

риалов  и изделий,  а также  методам  их  оценки. 

Переход  к  рыночной  экономике  вызвал  совершенно  новый  подход  к 

выбору  материалов.  Если  в  системе  плановой  экономики  была  принята  по

следовательность  «от  имеющихся  материалов»  то  в условиях  рынка  сложи

лась  прямо  противоположная  последовательность  «от  требований  рынка». 

Таким  образом,  в  настоящее  время  в  области  текстильного  материаловеде

ния  возникла  новая  важная  задача    прогнозировать  свойства  текстильных 

материалов  по  требованиям  изготовителей  изделий.  Эта  задача  уже  в  опре

деленной  степени  решается  на  основе  накопленного  эмпирического  опыта. 

Однако  эмпирический  подход,  к  сожалению,  недостаточен.  Необходимо, 

чтобы  были  созданы  в  полной  мере  научнотехнические  методы  решения 



поставленной  задачи,  базирующиеся  на  современном  материаловедении, 

смежных  с  ним  научнотехнических  областях,  а  также  применении  дости

жений  современных  компьютерных  технологий.  В связи  с этим  в  последнее 

время  отмечено  появление  нового  направления  в  науке    "Компьютерного 

материаловедения". 

В  прогнозировании  свойств  текстильных  материалов,  их  изменений 

под  влиянием  внешних  эксплуатационных  воздействий,  и  решении  задач 

создания  материалов  с  заданным  комплексом  свойств,  важное  значение 

имеют  установление  физических  и  физикохимических  закономерностей, 

управляющих  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  волокнах  и  тек

стильных  материалах  на их  основе. 

Все  рассмотренные  выше  современные  технологии  и  подходы,  вклю

чая  математическое  моделирование,  ставят  перед  исследователем  и  произ

водителем  задачу  уменьшения  степени  неопределенности  при  принятии 

окончательного  решения  на  самых  ранних  стадиях  реализации  проекта.  Со

вершенно  очевидно,  что  затраты  производителя  на  исправление  ошибок 

проектирования  на  завершающих  этапах  реатизации  любого  проекта  суще

ственно  больше,  чем  те  же  затраты  на  ранних  стадиях.  В  связи  с  этим  ре

шение  задач  прогнозирования  свойств  нового  текстильного  продукта  пред

ставляется  весьма  актуальным. 

Настоящая  работа  направлена  на  построение  систем  прогнозирования 

деформационных  свойств  волокнистых  текстильных  холстов,  основанных 

на их реальном  строении  на уровне  одиночных  волокон,  что  позволит  суще

ственно  повысить  достоверность  прогноза. 

Цель  н  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  яв

ляется  разработка  методики  прогнозирования  механических  свойств  тек

стильных  волокнистых  холстов  на  основе  компьютерного  моделирования 

их  структуры,  составляющих  волокон  и  контактных  взаимодействий  между 

ними. 

Для достижения  цели  поставлены  следующие  задачи  исследования: 

  Провести  анализ  современного  состояния  методов  компьютерного 

моделирования  структуры,  свойств  и  прогнозирования  механиче

ских  свойств  текстильных  холстов. 

  Проанализировать  возможность  применения  метода  конечных  эле

ментов  для  решения  задач  механики  разрушения  текстильных  во

локнистых  материалов. 

  Разработать  методику  построения  объемных  геометрических  моде

лей  текстильных  волокнистых  холстов  с  учетом  анатомических 

признаков  одиночных  волокон. 

  Разработать  методику  определения  деформационных  характеристик 

натуральных  и химических  волокнистых  холстов. 
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  Разработать  модель  контактного  взаимодействия  одиночных  воло

кон друг  с другом. 

  Построить  объемную  конечноэлементную  модель  нетканого  мате

риала  типа  "холлофайбер"  и  определить  его  деформационные  ха

рактеристики  при  растяжении. 

  Построить  объемную конечноэлементную  модель льняного  волокна 

и определить его деформационные характеристики  при  сжатии. 

Методы  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  различные  методы 

математического  моделирования  и  компьютерной  обработки  объектов  мо

делирования.  В  частности,  при  математическом  моделировании  деформаци

онных  свойств  нетканых  материалов  и  льняного  волокна  использовались 

численный  метод  конечных  элементов  в  форме  метода  сил  для  сплошных 

сред  в  объемной  постановке.  Для  решения  задач  предельного  анализа  ис

пользовался  метод  последовательных  нагружений  с применением  критериев 

разрушения.  Для  решения  геометрически  нелинейных  задач  использован 

метод  НъютонаРафсона.  Для  моделирования  контактных  явлений  исполь

зован  метод  Лагранжа.  При  выполнении  экспериментальной  части  исполь

зовались  натурные  эксперименты  на  стандартном  лабораторном  оборудова

нии  и  установке  собственной  конструкции.  При  статистической  обработке 

результатов  экспериментов,  в  том  числе  вычислительных,  применялись 

корреляционный,  дисперсионный  анализы  и другие  статистические  методы. 

Использованные  методы  исследования  реализовались  с  применением 

ПЭВМ  в  ППП  ANS YS  14.0,  SolidWorks,  Statistica  6.0, Delphi  7.0,  MSExcel  и 

оригинального  программного  обеспечения. 

Научная  новизна  работы: 

1.  Разработана  методика  построения  объемных  вероятностных  геометри

ческих  моделей  текстильньгх  волокнистых  холстов  с учетом  анатомиче

ских  признаков  одиночных  волокон,  позволяющая  повысить  точность 

прогноза  их  деформационных  характеристик  при  проектировании  но

вых  изделий. 

2.  Разработана  объемная  динамическая,  вероятностная  конечно

элементная  модель  разрушения  нетканого  материала  типа  "холлофай

бер" с учетом  его реального  строения, позволяющая  прогнозировать  его 

разрывную  нагрузку  при  растяжении  в  зависимости  от  факторов  его 

строения  и физикомеханических  свойств. 

3.  Разработана  объемная  динамическая,  вероятностная  конечно

элементная  модель  льняного  чесаного  и трепаного  волокна  при  сжатии, 

позволяющая  прогнозировать  деформационные  свойства  материала  в 

зависимости  от  факторов  его  строения  и  деформационных  свойств  от

дельных  волокон. 



4.  На  основе  математических  моделей  разработана  методика  определения 

диаграмм  деформирования  льняного  чесаного  и  трепаного  волокна  при 

сжатии. 

5.  Разработана  модель  контактного  взаимодействия  одиночных  волокон  в 

волокнистой  массе,  позволяющая  существенно  повысить  точность  про

гноза деформационных  характеристик  текстильных  материалов. 

6.  Определено  численное  значение  модуля  упругости  льняного  чесаного  и 

трепаного  волокна  при  сжатии. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы 

В  работе  сформулирована  новая  методика  построения  геометрической 

вероятностной  структуры  волокнистых  материалов  на  уровне  одиночного 

волокна,  базирующаяся  на  возможностях  современной  компьютерной  техни

ки.  Разработанные  математические  модели  позволяют  прогнозировать  важ

нейшие  деформационные  показатели  волокнистого  материала,  такие  как 

прочность  при  растяжении  и диаграмма  деформирования,  зависимость  вели

чины деформации  от  прикладываемой  нагрузки  при  сжатии. 

Разработанные  методы  реализованы  в  виде  программных  комплексов, 

реализуемых  на  доступной  вычислительной  технике  и  не  требующих  высо

кой квалификации  персонала  предприятий. 

Использование  математических  моделей  позволяет  связать  деформа

ционные  свойства  волокнистых  материалов  с  его  геометрической  структу

рой  и  ее  физикомеханическими  характеристиками.  Решение  данной  задачи 

позволяет  уменьшить  сроки  проектирования  новых  волокнистых  материа

лов  или  решать  задачу  оптимизации  структуры  и  свойств  материалов  в  за

висимости  от  их  эксплуатационных  требований.  Применение  разработанно

го  программного  обеспечения  позволяет  резко  уменьшить  сроки  разработки 

модели  волокнистого  материала  и  избежать  ошибок  проектирования  на  его 

ранних  стадиях,  что  позволит  избежать  экономических  затрат  на  завер

шающих  этапах  проектирования,  которые  всегда  больше,  чем  на  ранних 

этапах.  Разработанные  методики  и  программные  комплексы  внедрены  на  ряде 

предприятий:  ОАО  НПО  "Костромской  лен",  ОАО  «Научноисследовательский 

институт нетканых  материалов». 

Разработанная  модель  является  основой  для  построения  сложных  мо

делей  технологических  процессов  получения  текстильных  материалов  с  во

локнистой  структурой. 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  по

лучили  положительную  оценку  на  межвузовской  научнотехнической  кон

ференции  молодых  ученых  и студентов  «Студенты  и молодые  ученые  КГТУ 

  производству»  (Кострома,  КГТУ,  2005    2006  гг);  на  международной  на

учнотехнической  конференции  «Современные  наукое.мкие  инновационные 



технологии  развития  промышленности  региона  (Лен2008)»  (Кострома, 

КГТУ,  2008);  на  VI  Международной  научнометодической  конференции 

«Проблемы  формирования  профессиональных  качеств  современного  спе

циалиста  в  условиях  модернизации  высшего  образования»  (Кострома, 

КГТУ,  2009);  на  II  Международной  научнопрактической  конференции 

«Инновационные  и  наукоемкие  технологии  в  легкой  промышленности» 

(Москва,  МГУДТ,  2010);  на  3  (XV)  мелодународной  научнопрактической 

конференции  «Материаловедение    2010»  (Москва,  РГУТиС,  2010);  на  Ме

ждународной  научнотехнической  конференции  «Современные  технологии 

и  оборудование  текстильной  промышленности  (ТЕКСТИЛЬ2011)»  (Моск

ва, ФГБОУ  ВПО  «МГТУ  им. А.Н.Косыгина»,  2011); 

на  расширенном  заседании  кафедры  «Текстильное  материаповедение» 

Московского  государственного  текстильного  университета  им.  А.Н.  Косы

гина  (Москва,  2010,  2011  гг.); 
на расширенном  заседании  кафедры ТМШП  КГТУ  (Кострома,  2011). 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опублико

вано  14 печатных работ, из которых 4  входят в «Перечень...»  ВАК. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из введения,  четырех 

глав,  общих  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложений. 

Работа  содержит  141  страницу,  в  том  числе  12 таблиц,  37  рисунков  и  при

ложений  на 40  стр. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  из

ложены  цели  и  задачи  исследования,  отмечены  научная  новизна  и  практи

ческая  значимость. 

В первой  главе 

Проанализированы  современные  тенденции  развития  производства 

текстильных  материалов.  Приведен  ряд  правительственных  документов  для 

улучшения  состояния  текстильной  отрасли  в  РФ.  По  данным  зарубежной 

инжиниринговой  фирмы  ЕРС  Engineering  Consulting  GmbH  выявлена  тен

денция  существенного  увеличения  объемов  нетканых  материалов  из  поли

эфирного  волокна  к  2020  году.  По  результатам  обзора  работ  Перепелкина 

К.Е,  Щербакова  В.П.,  Севостьянова  А.  Г.,  Севостьянова  П.  А.,  Николаева 

С.Д.,  ЕЦустова  Ю.С.,  Ломова  C.B.  и других  исследователей  определено,  что 

важнейшей  задачей  современного  текстильного  материаловедения  является 

прогнозирование  и  оптимизация  свойств  текстильных  материалов  и  проис

ходящих  в  них  изменений  под  влиянием  воздействия  внешних  факторов. 

Решение  многовариантной  задачи  выбора  волокнистого  состава  и  структу

ры  материала  по  заданным  показателям  комплекса  его  свойств  представляет 



сложную  задачу.  Проанализирована  возможность  применения  нового  на

правления  в  науке  QSPR  (quantitative  structureproperty  relationship)  для  за

дач  текстильного  материаловедения.  Выполнен  анализ  строения  нетканых 

материалов  и  различных  технологий  их  изготовления.  Дано  подробное  опи

сание  анатомического  строения  натуральных  волокон  на  примере  хлопково

го и льняного  волокна. 

Проанализированы  математические  модели,  реализованные  в  тек

стильном  материаловедении  и  имеющееся  на  сегодняшний  день  профамм

ное  обеспечение  для  реализащ1и  поставленной  задачи.  Сделан  вывод  о  пер

спективности  применения  метода конечных  элементов  для  решения  задач  про

гнозирования  свойств  текстильных  волокнистьос  материалов.  Выполнен  обзор 

математических  моделей  в  текстильном  материаловедении,  ориентированных 

на  прогнозирование  различных  эксплуатационных  свойств  материалов.  Пока

зано,  что  при  широком  использовании  математического  моделирования  для 

решения задач  прогнозирования  свойств текстильных  материалов,  математиче

ские модели  волокнистых  материалов,  построенные  на уровне одиночного  во

локна  весьма  ограничены.  Приведена  конечноэлементная  геометрическая  мо

дель  нетканого  материала,  наиболее  близкая  к  содержанию  диссертации.  Вы

полнен критический  анализ модели и намечены пути ее  совершенствования. 

Во второй  главе 

Описывается  методика  определения  деформационных  свойств  волокни

стого текстильного  материала.  На  основе  характеристики  объекта  моделирова

ния   волокнистого  текстильного  материала  и его  свойств  сформулирована  об

щая  постановка  задачи  определения  деформационных  свойств  волокнистого 

текстильного  материала. 

В  основу  математической  модели  определения  деформационных  харак

теристик  волокнистых  материалов  положен  метод конечных  элементов.  Приве

дено  описание  уравнений  метода  конечных  элементов  в  объемной  постановке 

для  динамических  задач  с  учетом  вероятностных  геометрических  и  физико

механических  свойств одиночных  волокон. 

Для  описания  уравнений  движения  твёрдых  тел  использован  принцип 

Гамильтона: 

ЎдЬ'  1  = (0! 
U e j dtldQ 

где  Ь    Лагранжа 

Х   кинетическая  энергия. 

]{    дисстативная  (Ў^нкг/ия. 

0~  узловые  пергмещенияузлов  конечноэлементной  сетки 

О  узловые  скорости  узлов  конечноэлементной  сетки 

(1) 



функция  Лагранжа  определяется  выраж:ением: 

1=Т'7Гр 

где  ТСр    потенциальная  энергия 

Т    кинетическая  энергия  твёрдого  тела 

(2) 

В окончательном  виде  решение задачи  определения  деформационных 

характеристик  волокнистых  материалов  сводится  к решению  уравнения: 

(3) 

где 

К 

  матрица  масс  тела 
<е/1 

 мап1р1ща жёсткости  тела 

М  =1  м 

= Е  к 

í  ]  ^  \ 

Р    вектор узловых сил  Р  Р 
~  '  е=1 

  вектор  узловых  ускорений  в глобальной  системе. 

Для описания  геометрии и физикомеханических  свойств  одиночного  во

локна выбран объемный восьми узловой конечный  элемент. 

Выполненный  анш1из  литературных  источников  показал  существенное 

влияние  контактного  взаимодействия  одиночных  волокон друг с другом  в волок

нистой  массе  на  деформационные  характеристики  материала.  Для  решения  кон

тактной  задачи  взаимодействия  одиночных  волокон  в  материале  описана  техно

логия решения  контактных задач на основе метода Лагранжа. 

Построена  и  рассчитана  зх  элементная  модель  одиночных  волокон  с уче

том их контактного  взаимодействия. 

Результаты  расчетов  и  их  сравнение  с  экспериментальными  данными,  по

лученными Балясовым  П.Д. приведены на рис.1, 2. 

а;  б; 

Рис.1. Изолинии напряжений при сжатии 3х  волокон 

а) экспериментальные  и  б) расчетные 
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•ДО 

/  й' к \ 

1  у  ггу 

\ 
/  'Г  ) ' ' ' 

/ \ 
^ ^ * / 

1 
1 

кгс/мм 

3 

а)  б) 

Рис.2. Экспериментальные  а) и расчетные б) напряжения в выбранных  се

чениях  3х волокон при сжатии 

Существенное  внимание уделено  построению  математической  геометриче
ской  модели  волокнистого  материала  на уровне  одиночного  волокна.  Для  реше
ния данной задачи  выбран фрактальный  подход.  С использованием  фрактального 
подхода разработан  алгоритм  и оригинальное программное обеспечение  построе
ния  вероятностной  ЗВ  структуры  волокнистого  материала  со  случайным  распо
ложением  одиночных  волокон.  Разработан  эффективный  инструментарий  управ
ления  параметрами  структуры  волокнистого  материала  по  единому  алгоритму. 
Примеры моделирования  приведены на рис.3. 

П р и м е р ы  моделирования  волокнистого  материала 

В о л о к н и с т ы й  м а т е р и а л 

с  п л о т н о с т ь ю  7 % 

В о л о к н и с т ы й  м а т е р и а л 

с  плотностью  9 % 

В о л о к н и с т ы й  м а т е р и а л 

с  п.^отностьк?  ! %  Волокнистый  м а т е р и а л 

с д л и н н ы м и  в о л о к н а м и 

В о л о к н и с т ы й  м а т е р и а л 

с  регулярной  структурой 

Рйс.З. Результаты  моделирован ̂хя геометрической  структуры  волокнистых 

материалов с различной плотностью заполнения и формой 
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Указано,  что  разработанный  алгоритм  имеет  некоторые  недостатки  с точки 

зрения  материаловедения,  заключающийся  в  ступенчатом  (дискретном)  измене

нии размеров  поперечного  сечения  волокон  при  его  конечноэлементной  аппрок

симации  в пределах длины  стороны  конечного элемента  и погрешности  описания 

поперечного  сечения  любого  волокна  в  виде  квадрата.  Несмотря  на  указанные 

недостатки,  данная  модель  материала  может  быть  рекомендована  для  определе

ния деформационных  характеристик  волокнистых  материалов  поскольку  требует 

относительно  невысоких  за1рат на решение  задачи. 

Для  устранения  указанных  недостатков  разработан  усовершенствованный 

алгоритм  построения  геометрической  модели  волокнистого  материала.  Графиче

ское  изображение  одиночных  волокон  различных  материалов,  полученное  с  ис

пользованием  модифицированного  алгоритма, представлено  на рис.4. 

1  лен, 2  хлопок, 3  холлофайбер 

Рис. 4. Графическое  изображение одиночных волокон  различных 

материалов  в геометрической модели волокнистых  материалов 

Разработанный  алгоритм  построения  геометрической  модели  волокнистого 

материала  позволяет  с высокой  степенью точности  воспроизводить  его  структуру 

на  основе  геометрических  характеристик  одиночных  волокон.  На  рис.5,  пред

ставлен  увеличенный  фрагмент  структуры  волокнистого  материала,  полученной 

по усовершенствованному  алгоритму. 

Рис. 5. Пример  формирования  геометрической  структуры 

волокнистого  материала с поперечным сечением в форме  круга 
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На  основе  разработанной  вероятностной  динамической  конечно

элементной  и  геометрической  модели  разработана  и описана  методика  опреде

ления  деформационных  свойств  волокнистых  нетканых  и  натуральных  материа

лов  с произвольной  структурой  материала  на  уровне  одиночного  волокна  с про

извольной формой поперечного сечения. 

В третьей  главе 

Демонстрируется  применение  разработанных  геометрических  моделей  и 

методик  определения  деформационных  характеристик  волокнистых  материалов 

для  нетканого  материала  "холлофайбер".  В  качестве  исследуемых  материалов 

выбраны  Холлофайбер  Софт Р 5190, Холлофайбер Медиум  Р  173, Холлофайбер 

Хард  Р 274, Холлофайбер Хард Р  Р 205 с поверхностными  плотностями  70 г/м  , 

300г/м\  170  г/м^  и 230  г/м^  соответственно.  Для  данных  материалов  на  основе 

экспериментальных  данных  показателей  структуры  материалов  таких  как:  сред

няя  фактическая  длина  волокна,  средняя  частота  извитости,  средняя  степень  из

витости,  объёмная  плотность  материа.ча  и  толщина  построены  геометрические 

модели данных материалов. 

Пример  гео.метрической  модели  структуры  материала  и  сопоставление  с 

опытным образцом приведены на рис.б. 

Рис.6. Структура нетканого материала «Холлофайбер Софт 70г/м2 Р 5190» 

1 разработанная  геометрическая модель структуры,  2   фотография  образца 

Применение  разработанной  методики  определения  деформационных 

свойств волокнистых  материалов позволило  определить теоретическую  величину 

разрывной  нагрузки  для  исследуемых  образцов.  Для оценки  адекватности  разра

ботанньгх  моделей  были  выполнены  испытания  исследуемых  образцов  материа

лов  при  растяжении  на  машине  РТ250,  согласно  методике  по  ГОСТ  Р  53226

2008. Максимальное  отклонение  средних расчетных  и экспериментальных  значе

ний разрывной  нагрузки для  всех испытуемых  образцов составило  20,3%.  Приве

дены результаты  статистической  обработки  экспериментальных  и теоретических 

данных. 
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в  четвертой  главе 

Демонстрируется  применение  разработанных  геометрических  моделей 

и  методик  определения  деформационных  характеристик  волокнистых  мате

риалов  для  натуральных  материалов    льняного  чесаного  и  трепаного  во

локна.  Разработана  геометрическая  вероятностная  конечноэлементная  мо

дель  исследуемых  материалов.  Один  из  вариантов  геометрической  модели 

льняного  чесаного  волокна  приведен  на рис.7. 

Построенная  геометрическая  модель  учитывает  реальное  строение 

льняного  волокна,  состоящее  из  совокупности  отдельных  комплексов  с  раз

личным  количеством  элементарных  волокон  в  нем.  Из  литературных  дан

ных  известно  значение  моду.ля  упругости  элементарного  льняного  волокна 

при растяжении,  но  нет числовых  данных  о данной  величине  при  сжатии. 

Разработан  теоретикоэкспериментальный  метод  определения  величи

ны  модуля  упругости  элементарного  льняного  волокна  при  сжатии. 

Рис.7. Вариант геометрической  вероятностной ЗВ модели 

льняного чесаного волокон 

Используя  разработанную  методику  определения  деформационных 

характеристик  волокнистых  материалов  путем  проведения  вычислительного 

эксперимента  построены  теоретические  диаграммы  сжатия  трепаного  и  че

саного  льняного  волокна. 

Проверка  адекватности  разработанных  моделей  проверялась  путем 

проведения  собственных  экспериментов  и  по  данным  других  исследовате

лей.  Сравнение  теоретических  и  экспериментальных  диаграмм  сжатия  ис

следуемых  материалов  приведено  на рис.8. 
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Р.кН 

40 
Е=3,710 Па 

О  13  "  2,8 

Диаграммы  сжатия трёпаного льна  (100  текс) 

1   экстхеримешальная 

2    теоретическая 

и.  мм  о  5,9 1,9  3,9 

Диаграммы  сжатга  чёсаного  льна  (62,5  текс) 

3    экспериментальная 

4    теоретическая 

7,9  мм 

Рис.8.  Сравнение  экспериментальных  и теоретических  диаграмм  сжатия 

льняного  волокна 

Учитывая  разброс  физикомеханических  свойств  натуральных  волокон, 

достигающий  величины  около  1 порядка  и  более,  полученные  результаты  про

гнозирования  деформационных  свойств  волокнистых  материалов  можно  при

знать  удовлетворительными. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Обзор  существующих  математических  моделей  прогнозирования  строения  и 

деформационных  свойств  текстильных  материалов  показал,  что,  в  подавляю

щем  большинстве,  строение  текстильных  материалов  описывается  на  уровне 

нити,  полотна  или ткани  как единого  изделия, обладающего  своими  геометри

ческими  характеристиками. 

2.  Имеющиеся  математические  модели  структуры  волокнистых  холстов  на  уров

не  одиночного  волокна  обладают  недостатками  и  возможны  пути  их  совер

шенствования. 

3.  Разработана  методика  автоматизированного  построения  геометрической 

структуры  волокнистого  текстильного  холста  на  уровне  одиночных  волокон, 

позволяющая  учесть  форму поперечного  сечения  волокон. 

4.  Разработана  динамическая  конечноэле.ментная  модель  волокнистого  холста, 

позволяющая  определить  его  деформационные  свойства  с учетом  контактно

го взаимодействия  волокон друг с другом. 

5.  На  основе  предложенных  алгоритмов  построения  геометрической  модели  во

локнистых  холстов  разработана  вероятностная  модель  структуры  нетканого 

материала  типа  «Холлофайбер»  и теоретически  рассчитана  величина  его  раз

рывной  нагрузки. 

6.  Разработана  теоретикоэкспериментальная  методика  определения  модуля  уп

ругости  элементарного  льняного  волокна  при  сжатии.  Определено  его  значе
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ние для  льняного  волокна с линейной плотностью  100 и 62,5 текс. 

7.  Разработана  вероятностная  трёхмерная  динамическая  конечноэлементная 

модель сжатия льня1Юго трепаного и чесаного волокна  в массе и программное 

обеспечение для  её построения  в зависимости  от различных  геометрических  и 

физикомеханических  факторов  и на ее основе  построены  теоретические  диа
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